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16 июня 2011 года,
Всеволожск
Мобильная приёмная Пре�

зидента под руководством по�
мощника Президента Россий�
ской Федерации Аркадия
Дворковича провела в городе
Всеволожске в режиме видео�
конференции приём граждан.

К помощнику Президента
России обратилась жительни�
ца Всеволожска Татьяна Мар�
кова с жалобой на ЗАО «Окст�
рой», которое более пяти лет
не может ввести в эксплуата�
цию жилой дом, возводимый
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на средства участников доле�
вого строительства.

Другой житель города, Сер�
гей Симонюков, обратил вни�
мание на то, что Федеральное
агентство по управлению го�
сударственным имуществом
затягивает решение вопроса о
передаче на баланс города
здания, имеющего историко�
архитектурную ценность. Так�
же была озвучена жалоба на
то, что в городе медленно ре�
ализуется программа рассе�
ления граждан из ветхого и
аварийного жилья.

К Аркадию Дворковичу об�

ратился сотрудник фирмы
ООО «Евробетон» с жалобой
на завышение оплаты аренды
земельного участка, выделен�
ного его организации во Все�
воложском районе под строи�
тельство бетонно�растворно�
го узла.

Кроме того, в ходе приёма
заявители обратили внима�
ние на неразвитую систему
детского дошкольного воспи�
тания в городе и ходатайство�
вали о помощи в устройстве
детей в детские сады. Был
поднят вопрос об отсутствии в
области льготного проезда
для учащихся в городском и
пригородном транспорте.

Были также рассмотрены
письменные обращения граж�
дан. В частности, в приёмную
обратился житель Всеволож�
ска Максим Белов с жалобой
на бездействие судебных при�
ставов по исполнению реше�
ния суда о выселении из квар�
тиры, принадлежащей его
брату, воспитаннику детдома,
незаконно проживающей в
ней семьи.

Жительница деревни Каль�
тино Ленинградской области
пожаловалась на невыполне�
ние ОАО «Ленэнерго» догово�
ра, заключённого в 2009 году,
о подсоединении её дома к
электрическим сетям.

В работе мобильной приём�
ной приняли участие губерна�
тор Ленинградской области
Валерий Сердюков и област�
ной прокурор Сергей Литви�
ненко, вице�губернатор Ле�
нинградской области по стро�
ительству, дорожному хозяй�
ству, энергетическому комп�
лексу и жилищно�коммуналь�
ному хозяйству Николай Па�
сяда, председатель комитета
общего и профессионального
образования Сергей Тарасов,
первые заместители предсе�

дателей комитетов админис�
трации Ленинградской обла�
сти: экономического развития
и инвестиционной деятельно�
сти Сергей Куклин, по управ�
лению государственным иму�
ществом Олег Зинченко,
вице�губернатор города
Санкт�Петербурга Юрий Мол�
чанов,глава администрации
Всеволожского района Алек�
сандр Соболенко, представи�
тели исполнительно�распоря�

дительных органов муници�
пальных образований облас�
ти, территориальных органов
федеральных органов испол�
нительной власти, негосудар�
ственных организаций и Гене�
ральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации.
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Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков прокомментировал озвученную сегодня
Президентом России Дмитрием Медведевым идею расширения территории Москвы и возможность
аналогичного варианта применительно к Санкт�Петербургу.

«Считаю, что это правильное решение. Перемещение за границы МКАД многих правительственных
учреждений и офисов крупных компаний, куда ежедневно прибывает большое количество служащих и
множество командировочных из разных регионов страны, в значительной мере снимет проблемы и
позволит урегулировать транспортные и людские потоки в центре столицы. Судя по комментариям
мэра Сергея Собянина, в этом контексте тема объединения Москвы и Московской области в один
субъект федерации вообще не звучит.

В Санкт�Петербурге ситуация иная. Вокруг него расположены города�спутники. Это Колпино, Пуш�
кин, Павловск, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт, Сестрорецк. От центра Питера они на расстоя�
нии от 30 до 70 километров. Между ними достаточно земель для полноценного и активного социаль�
но�экономического развития. Надо ли там строить промышленные предприятия – это вопрос. Улуч�
шить же транспортную ситуацию в центре города присоединением еще каких�то дополнительных тер�
риторий, расположенных на его периферии, невозможно. Поэтому нынешняя «московская» схема к
Петербургу, думается, не имеет никакого отношения. В столице расположены сотни различных мини�
стерств и ведомств, офисов крупных компаний – еще больше. В городе на Неве таких структур пока
нет».
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Фестиваль  «Недаром
помнит вся Россия…»

09 июля в 11.00 в деревне Мерево Лужского района состоит�
ся фестиваль исторической реконструкции «Недаром помнит
вся Россия…».Организаторы планируют погрузить зрителей в
эпоху Отечественной войны 1812 года.  На фестивале будут вос�
созданы лагеря русских и наполеоновских войск. Участниками
реконструкции станут исторические объединения и клубы из
России и стран ближнего зарубежья.

Перед зрителями предстанут эпизоды военной жизни, пока�
зательные массовые сражения, упражнения с оружием. Будут
организованы потешные игры, ярмарка�продажа изделий де�
коративно�прикладного творчества, выступления народных ан�
самблей. Кроме того, в программу включено освящение вновь
построенной жителями деревни Мерево часовни Святых Пет�
ра и Павла. Все гости смогут примерить красочные костюмы
эпохи наполеоновских войн, изучить оружие и украшения, при�
нять участие в играх и конкурсах.

Мерево не случайно выбрано местом проведения фестива�
ля. Эта деревня – родовое имение героя Отечественной войны
1812 года генерал�майора Дмитрия Лялина. За тридцатилет�
нюю службу в армии он принял участие  в 5 морских и 27 поле�
вых сражениях со шведскими и французскими войсками, был
награжден орденами и медалями.
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